
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ- 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Пользователь, оставляя заявку на интернет-сайте  http://www.amaclinic.ru (далее 
— веб-сайт), принимает настоящее Согласие на обработку персональных 
данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем 
интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое 
согласие ООО «Медицинский центр «АМА» (ООО «МЦ АМА» - далее 
Оператор) (ИНН 7801273605), которое расположено по адресу 199178, 
г.Санкт-петербург, линия 11-я В.О., дом 20, литера А, помещение 7Н, на 
обработку своих персональных данных со следующими условиями: 

 
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

a. Персональные данные, не являющиеся специальными или 
биометрическими: номера контактных телефонов; адреса 
электронной почты; место работы и/или учёбы и занимаемая 
должность; пользовательские данные (запросы, как посетителя 
сайта; Системная информация, данные из браузера; Файлы 
cookie; Мой IP-адрес; Установленные на устройстве пользователя 
операционные системы; Установленные на устройстве 
пользователя типы браузеров; Установленные на устройстве 
пользователя расширения и настройки цвета экрана; 
Установленные и используемые на устройстве пользователя 
языки; Версии Flash и поддержка JavaScript; Типы мобильных 
устройств пользователя если применимо; Географическое 
положение; Количество посещений сайта и просмотров страниц; 
Длительность пребывания на сайте; Запросы, использованные 
пользователем при переходе на сайт; Страницы, с которых были 
совершены переходы). 

b. Согласно положениям части 1 статьи 18 ФЗ «О персональных 
данных», посвященным обязанностям оператора при сборе 
персональных данных, а также в соответствии с разъяснениями 
Минкомсвязи России от 12 августа 2015 года о применении 
положений ФЗ № 242 от 21 июля 2014 года под сбором 
персональных данных понимается целенаправленный процесс 
получения персональных данных Оператором непосредственно от 
Субъекта персональных данных либо через специально 
привлеченных для этого третьих лиц. В связи с чем, локализации 
подлежат только те персональные данные, которые были 
получены Оператором в результате осуществляемой им 

http://www.amaclinic.ru/


целенаправленной деятельности по организации сбора таких 
данных, а не в результате случайного (незапрошенного) 
попадания к нему персональных данных.  

c. Случайное, ненамеренное получение, хранение и иные операции 
с персональными данными российских граждан не влекут 
обязанности локализовать обработку персональных данных в 
Оператором, в связи с чем, Оператор не должен предпринимать 
каких-либо действий в отношении персональных данных, случайно 
к нему попавших. В частности локализация не требуется в случае:  

d. (i) незапрашиваемого получения персональных данных, например, 
произвольной (случайной) входящей корреспонденции и 
электронных писем, (ii) получения персональных данных 
поступивших Оператору от других юридических лиц, если такие 
данные представляют собой контактную информацию работников 
или представителей таких юридических лиц, переданную в ходе 
осуществления ими своей законной деятельности.  

e. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 
всеми работниками Оператора, работающих по трудовому 
договору, заключенному с ООО МЦ АМА, которые 
непосредственно осуществляют обработку или имеют доступ к 
персональным данным Пользователей, а также лицами, 
осуществляющими обработку или имеющими доступ к 
персональным данным Пользователей на основании заключенных 
с Оператором договоров, или на иных законных основаниях, в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положением 
(далее - Работники).  

3. Персональные данные не являются общедоступными. 
4. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов 

физических лиц для оказания услуг в рамках осуществления основной 
хозяйственной деятельности ООО «МЦ АМА»; аналитики действий 
физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта; 
проведение рекламных и новостных рассылок.  

5. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 
Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона 
No152-ФЗ «О персональных данных»; Устав ООО «МЦ АМА»; настоящее 
согласие на обработку персональных данных  

6.  При обработке персональных данных Общество применяет правовые, 
организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".  

7. В ходе обработки с персональными данными будут совершены 
следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; 



хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 
использование; передача третьим лицам (распространение, 
предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.  

8. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу 
субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, 
зафиксированных на бумажных носителях осуществляется согласно 
Федеральному закону No125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного 
дела и архивного хранения. 

9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 
представителем путем направления письменного заявления ООО «МЦ 
АМА» или его представителю по адресу, указанному в тексте настоящего 
Согласия. 

10.В случае отзыва субъектом персональных данных или его 
представителем согласия на обработку персональных данных ООО «МЦ 
АМА» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона No152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 
г. 

11.Настоящее согласие действует все время до момента прекращения 
обработки персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного 
Согласия.  

 
 

 
 
 

 
 


